
 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

Второй группы раннего 

развития детей с 2-3 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления 

работы по проведению в группе образовательного процесса. 

 

Группа находится на первом этаже и состоит из 4-х помещений: 

раздевалка, 

спальная комната, 

туалетная комната, 

игровая комната  

Площадь игровой зоны-49 кв. м. 

Площадь спальной комнаты-33 кв. м 

Площадь раздевалки- 12,4 кв.м.. 

Площадь туалетной комнаты- 11,6 кв.м. 

 

Помещение детского сада, оснащённое наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится игровая, учебная и воспитательная работа с детьми. 

 

 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п 

Наименование 

1.  

Информационный стенд для родителей 

2.  

Стенд «Консультации для родителей» 

3. 

Стенд «Наш вернисаж» 

4. 

Стенд «Поздравляем» 

5. 

Стенд «Меню»  

6. 

Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

7. 

Скамейки 

8. 

Шифоньер 

9 Скамейки 

 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА: 

№ п/п 



Наименование 

1.Кровати  деревянные 

2.Стол письменный 

3.Шкафы для пособий 

4Стул мягкий 

 

ИГРОВАЯ КОМНАТА 

1.Стулья детские 

2. Детская горка 

3.Столы детские двухместные 

4.Столы кухонные 

5.Доска магнитная 

6.Навесные полки 

7.Навесной шкаф для посуды 

8.Набор детской мебели «Турбо» 

 

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК. 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли; 

5. Кубики, флажки, «косички»; 

6.  Кольцеброс; 

7. Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп; 

8. Атрибуты к подвижным играм; 

9.Спортивный «тоннель» 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ. 

1. Коллекция камней, ракушек, семян; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Календарь природы; 

4. Ящики для рассады; 

5. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных 

жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц; 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии; 

8. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, 

салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки); 

9. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна»; 

10. Кормушки и корм для птиц 

УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, пастель, фломастеры, стаканчики-



непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, 

подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, тесто для лепки, 

стеки, индивидуальные клеёнки, досочки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 

ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, бархатная бумага, ножницы. 

4. Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Башкирские узоры» и т.д. 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет.  

8. Магнитная доска для демонстрации рисунков детей. 

УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА»  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

3. Детские книги; 

4. Книжки-раскраски; 

5. Цветные карандаши, бумага; 

6. Книги-рассказы в картинках; 

7. Хрестоматии; 

8. Изображения сказочных персонажей. 

 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР. 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика крупная и мелкая; 

4. Пазлы; 

5. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев; 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

8. Конструктор «Зоопарк». 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК. 

1. Дудочки;  

2. Погремушки; 

3. Деревянные ложки; 

4. Бубны;  

5. Металлофон, 

6. Барабан; 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты». Атрибуты для 

ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки; 

8. Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки). 

 

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ». 



1. шишки 

2.камешки разных цветов 

3. ракушки 

4. пластиковые банки, стаканы. 

5. ковши, формочки 

6. скорлупа от ореха, семена. 

7.паролон, мех, пластилин, лоскутки тканей 

8. пробки, трубочки для коктейля. 

9. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное 

масло, мука, соль, стеки, ученические линейки, спички и спичечные коробки, 

нитки, пуговицы. 

 

УГОЛОК для развития мелкой моторики 

Игра «Разрежь овощи и фрукты» 

«Сложи яйцо» 

Вкладыши «Домашние животные», «Одень куклу», «Морские обитатели». 

«Транспорт»,  

Наборы разрезных картинок; 

Чудесные мешочки; 

Шнуровка «Бусы», «Обувь», «Собери домик», «Одежда». 

Пирамидки 

Пазлы 

Лото «найди маму малышу» 

Лото Кто где живет» 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК. 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски; 

7. Бибабо, пальчиковый, перчаточный театр 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 



2. Ширма; 

3. Набор доктора; 

4.Ростомер; 

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. Рецепты и касса.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 

4 утюги 

 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка); 

3. Каски.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда; 

2. Газовая плита; 

3. Фартучки. 

 

 

КАРТОТЕКА. 

«Артикуляционная гимнастика» 

 «Трудовое воспитание» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

 

 
 


